
Кохановская Ксения, обучающаяся 4-го 

курса специальности «Начальное 

образование» 

Поступив в Лидский колледж, я 

осуществила свою давнюю мечту — быть 

учителем начальных классов. Наше 

отделение и его коллектив — это 

удивительная атмосфера доброты и 

сотрудничества обучающихся и 

преподавателей. Особенностью обучения у 

нас является не только получение знаний, 

умений и навыков в области педагогики, но и 

возможность реализовать себя в 

общественной, спортивной, творческой 

жизни группы, колледжа.  
 

 

 

 

 

 

 

Педагог –  он вечный созидатель.  

Он жизни учит и любви к труду. 

          Я - педагог,  

                      наставник,  

                     воспитатель, 

За что благодарю свою судьбу. 

 

 

       Интервью с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Горжусь профессией своей!» 

 

 

Кенть Надежда,  обучающаяся 4-го курса 

специальности «Дошкольное образование» 

Четыре года назад, поступив на 

гуманитарное отделение Лидского колледжа, ни 

разу не пожалела о своѐм выборе. За время учебы, 

а особенно во время практики в детском саду я 

поняла, что это очень непросто - стать хорошим 

воспитателем, настоящим другом детей. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бештень Нина, обучающаяся 4-го курса 

специальности «Дошкольное образование» 

Мне всегда была интересна работа с детьми. И поэтому 

с детства я помню, что самым любимым моим занятием 

было «играть в детский сад»: я – воспитатель, а куклы – 

мои воспитанники. С ними я читала сказки, лечила их, 

водила на прогулку… 

Уже в девятом классе  я твердо решила, что буду 

воспитателем детского сада. С замиранием сердца несла 

документы в приемную комиссию Лидского колледжа. 

Четыре года обучения пролетели незаметно, для меня 

это было время постижения не только тайн профессии, 

но и время общения с преподавателями, людьми, 

влюбленными в свою профессию. Они открыли нам 

удивительный мир – мир профессии воспитателя, 

научили меня понимать, как важно в своей работе 

самосовершенствоваться и любить детей. 
 

Петрашко Алеся,  обучающаяся 4-го курса 

специальности «Дошкольное образование» 

Стать воспитателем я решила еще в детстве, так 

как очень любила играть и заботиться о малышах. И 

вот в 2013 году началось мое обучение в Лидском 

колледже по специальности «Дошкольное 

образование». 

Сейчас я не жалею, что выбрала именно это 

учебное заведение и специальность. На первом курсе я 

еще не совсем понимала специфику работы 

воспитателя. Но с течением времени, после 

прохождения практик, я получила много полезных 

знаний и навыков, которые мне очень пригодятся в 

профессиональной деятельности. Здесь я научилась 

быть ответственной, заботиться не только о себе, 

но и об окружающих. Колледж подготовил меня как 

хорошего специалиста, готового с большим желанием 

взяться за дело любой сложности. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

В мире есть мало вещей, которые мы не можем выбрать. Всѐ остальное в 

жизни в той или иной мере зависит от нашего выбора. Одним из наиболее 

ответственных, определяющих нашу судьбу факторов является выбор 

профессии.  

 16 декабря 2016 да в колледже проводился День гуманитарного отделения, 

посвященный одной из самых почетных и важных профессий на земле – 

профессии педагога. Открытый урок преподавателя Пугачевой Т.Н., мастер – 

классы под руководством Бучинской А.В., Стреж Е.В., Драко Л.Н., 

литературно – музыкальная композиция «Певец страны березового ситца…», 

проведенная Валюкевичем Т.К., стали ярким примером со-трудничества, со-

творчества преподавателей и учащихся гуманитарного отделения в 

подготовке компетентного и  конкурентоспособного специалиста.  



 

 
 

 

 

Подготовка будущих педагогов началась  

в нашем городе  

в середине прошлого века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуманитарное отделение вчера и сегодня… 

Приѐмная комиссия Лидского 

педагогического училища начала работать 

в 1944 г., но в 1956 г. из-за нехватки 

учебных площадей училище было закрыто.  
 

 
В 2006 г. два крупных учебных заведения – Лидский 

технический колледж и Лидский педагогический колледж -  были 

объединены в Лидский колледж Учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имения Я. Купалы». 

Именно с этого года начинает свою историю гуманитарное 

отделение, на котором и сегодня осуществляется подготовка 

будущих воспитателей и учителей начальных классов.  
 

С 1982 Г. по 2017г. было выпущено более 4746 специалистов. 

Многие из тех, кто получил педагогическую подготовку в стенах 

Лидского колледжа, сегодня успешно трудятся на ниве 

образования: Микша Н.Л., Вощило И.И., Будишко Н.Л., Жарина Т.Ч., 

Горох Т.Н., Рудзкая Е.Э., Битель А.Я., Смолянинова Н.И., Борейша 

Л.М., Шиман Н.Ф., Платошкина А.В. 

А сегодня гуманитарное отделение – это 334 человека, 12 

учебных групп. Это коллектив творческих, 

высококвалифицированных  преподавателей во главе с заведующим 

отделением Кушевой Л.Н.   
 

Возобновило свою работу Лидское 

педагогическое училище 7 мая 1982 г. Набор 

учащихся проводился по 2 специальностям: 

«Начальное образование» и «Дошкольное 

образование».  

 
 



 

Сегодня гуманитарное 

отделение – это мини-

академия педагогических 

наук, кузница, где шлифуется 

педагогическое мастерство, 

творческая лаборатория, где 

открываются новые имена и 

таланты.  
 



 

 

 

 

В рамках Дня гуманитарного отделения учащиеся встретились с 

выпускниками колледжа разных лет: 

Шут Ириной Тадеушевной, заместителем заведующего по основной 

деятельности Дошкольного центра развития ребенка №1 г. Лиды. 

Май Вероникой Павловной, воспитателем Детского центра развития 

ребенка №1 г. Лиды, победительницей зонального этапа 

конкурса молодых специалистов учреждений, 

организаций и предприятий Гродненской области 

«Молодой специалист 21 века». 

Горох Татьяной Николаевной, учителем 

начальных классов средней школы №17 г. Лиды, 

преподавателем Лидского колледжа. 

Гости ответили на многочисленные 

вопросы, поделились секретами педагогического 

мастерства, отметив слагаемые успеха 

педагогической деятельности. Большой интерес 

вызвало выступление В.П. Май. «Каждый день 

делай шаг навстречу своей мечте», - такими 

словами начала свое выступление гостья встречи. 

По еѐ словам, выбор профессии, которая уже стала 

любимой, - это путь к осуществлению мечты. 

Волнение не помешало Веронике просто сразить 

публику скороговоркой продолжительностью более 

2 минут.    

Высокую оценку 

подготовке 

специалистов, будущих воспитателей и педагогов, дала 

И.Т. Шут, отметив их высокий  творческий потенциал, 

стремление совершенствовать себя в постижении 

тайн педагогического мастерства.   

Горох Т. Н. пришла работать в СШ № 17 г. Лиды сразу 

после окончания Лидского колледжа. И по сей день, уже 

12 лет, она 

посвящает себя 

делу, которое 

стало судьбой, - 

воспитанию 

ярких и 

творческих 

личностей. 

Поэтому, 

отметила 

Татьяна Николаевна, важно не забывать 

простую истину: «Там с удовольствием учатся, 

где с удовольствием учат».  

Путь в профессии 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершающим аккордом этой встречи стала песня,  

которую выпускница колледжа Татьяна Пунжель и 

преподаватель Анатолий Кравцов  

посвятили гуманитарному отделению. 
 

День гуманитарного отделения стал 

не просто разговором о профессии 

педагога, а диалогом между теми, кто 

только начинает свой путь на 

учительском поприще, и теми, кто 

уже нашел себя в этой профессии. 

Педагог… Профессия, которую с 

полным правом можно назвать 

вечной. Труд педагога не менее 

творческий, чем труд писателя, 

композитора, но более 

тяжелый и ответственный.  
 


